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I Целевой раздел программы.                                                                                   

1. Пояснительная записка  

Данная Рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности II 

младшей  группы МБДОУ ЦРР- д/с «8 марта» г. Зернограда составлена на основе 

Образовательной программы ДОУ, основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой., ред. 2019 год в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) и в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.202г.№273 ФЗ  

-  Закон Ростовской области от 14 ноября 2013 г. № 26 ЗС «Об образовании в 

Ростовской области».                                                                                                   

 - Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г.  № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования».                                                                                                                    

 -  Уставом МБДОУ ЦРР-д/с «8 марта» г. Зернограда;                                              

 -  Санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами  СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.05.2013г.;                                                                                       

-  Конвенцией о правах ребенка;                                                                                 

 -  Конституцией РФ от 12.12.1993г.                                                                            

 -  Положение о Рабочей программе педагога ДОУ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы.                                   
  Цели Рабочей программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.                                                                           

  Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.                                                                                                                           

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.                                                                                                                                                                     

1.2. Принципы и подходы к Рабочей программе.                                       

 Особая роль в данной Рабочей программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).                                                                                                             

Рабочая программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).                                                                               

Данная Рабочая программа:                                                                                      

   •    соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;                                                                                          

  •    сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости.                                                                                                                      

Программа соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики :                                                                                           

  •    соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 



решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);                                                                                                     

  •    обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (3-4лет)   В возрасте 3–4 

лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.                                               

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться.  Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.  

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание.  

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.   

 

 

2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

     Целевые ориентиры общения  раннем возрасте                         

 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 



эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.                                                

   •Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  •         Владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми.                                                                                                           

 •Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.                                                                                           

•Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.                                                              

 •Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.                                                                                              

 •Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.                                                     

  •С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.                   

 •Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).                                                                                 

  •У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием.                                                             

  •Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.                                                                  

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.                                                                                       

•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

 •Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.                                         

  •Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.                                       

   •Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.                                                                         

   •Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.                                                                                                                   

•Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 



условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.                                                                           

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.                      

•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.                                                                                                               

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.                                                    

•Проявляет ответственность за начатое дело.                                                     

•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.                                                     

 •Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.          

 •Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.                                                                                                         

•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).                                                   

•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.                                     

 •Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.                                                                               

 •Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.                                                                                                                         

•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.    

  

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. • 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 



функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.                                                              



Целевые ориентиры дошкольного образования, направленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.                                                                                                                                

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.                                                           

Таким образом, целевые ориентиры Рабочей программы базируются на ФГОС ДО и целях 

и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.     

 

                                                                                                                              

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанника: 

Педагогическая диагностика.                                                                   

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:                                                                                

•  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.) ;                                                               

 •  игровой деятельности;                                                                                         

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);                                                                                      

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);                                                                         

            •     художественной деятельности;                                                                             

•     физического развития.                                                                                   

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач :                                                  

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);                                                                                     

 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 



уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».                       

 Основные цели и задачи                                                                  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.              

             Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.                                                       

             Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.                                                                

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.    

            Ребенок в семье и сообществе.                                          

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.                                                                                                  

            Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.        
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.          

             Воспитание культурно-гигиенических навыков.                                

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.            

            Формирование основ безопасности.                                                       
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 1 См. 

пункт 2.6. ФГОС ДО.48 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.              

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.                                                                                                                                                           

            Содержание психолого- педагогической работы.                         

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

          Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).                                                                                                                         

Ребенок в семье и сообществе 

            Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 



бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).                                                                                           

            Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.).                                                                         

           Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.       

            Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окрас ку строений.  

            Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.        

              Культурно-гигиенические навыки.                                                                     

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

             Самообслуживание.                                                                                                  

  Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.                                                                                 

           Общественно-полезный труд.                                                                     

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у 

детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).                                                                                                                              

           Труд в природе.                                                                                                       

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы 

и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек.              

          Уважение к труду взрослых.                                                               

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда.                                                                                                  

         Формирование основ безопасности 



         Безопасное поведение в природе.                                                       
 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).      

             Безопасность на дорогах.                                                                           

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя.                                                                                                   

             Безопасность собственной жизнедеятельности.                                   

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом.             

 Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения 

до школы» и с опорой на методические пособия. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет. ФГОС. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. ФГОС. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3 – 7 лет).  

Социально – коммуникативное развитие дошкольников осуществляется в 

режимных моментах ежедневно.  

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» .       

 Основные цели и задачи                                                                  
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.                                                                                                              

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 



сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.                  

 Ознакомление с предметным окружением.                                             

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром.                                                                                                     

 Ознакомление с социальным миром.                                             

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.                                                                          

 Ознакомление с миром природы.                                                                 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее.                                                                                                         

 Содержание психолого-педагогической работы                        
Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине).                      

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.                                                                                                   



Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки.            

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер.                                                                   

Работа по реализации задач познавательного развития планируется календарно в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на 

методические пособия. 

 И.А. Помораева Формирование Элементарных математических представлений (3 – 4 

лет).  

 О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4лет). 

Познавательное развитие дошкольников осуществляется в режимных моментах 

ежедневно.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.           

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера.                       

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).                                                                                

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.                   

 Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.                                                                                                 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования.                                                                 

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда—одежда) хорошо знакомые предметы.                                                                                                            



Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игру).                                    

 Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы.                  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.     

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни.       

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.                                                                 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр.                                                                                                Ознакомление с миром 

природы.                                                                        

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.                                                                                     

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки).                                                                                                                

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).                                                                                                      

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).                                                                                                    

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух.                       

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят, в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.                                                                           

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает).                                                                 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.                                                                                            Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать 

и т. п.).                                             

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения                                                                                        

 Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 



овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их.                                                                                                                            

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.                                             

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.                

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.                                   

  Работа по реализации задач познавательного развития планируется 

календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и 

с опорой на методические пособия. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду (3-4лет) 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4лет). 

Познавательное развитие дошкольников осуществляется в режимных 

моментах ежедневно. 

             1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте»                                                                                                                            

 Основные цели и задачи                                                                           
 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.                                                                                                       

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.                                                      

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.                                                                            

 Развитие речи                                                            

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).                                                                         

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“»).                                    

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 



предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.             

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни.                                                                                               

 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб- ленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты.         

 Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с 

— з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.                       

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).                                      

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

  Работа по реализации задач по развитию речи планируется календарно в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на 

методические пособия. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду (3-4лет). 

Речевое развитие дошкольников осуществляется в режимных моментах 

ежедневно.                            

 Приобщение к художественной литературе.                                     

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы.           

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 



действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.         

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения.                         Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Работа по реализации задач по развитию речи планируется календарно в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на 

методические пособия. 

О.С. Ушакова Знакомим с литературой детей (3-5лет).  

О.А. Шиян Развитие творческого мышления (работаем по сказкам)    (3-7лет) 

Речевое развитие дошкольников осуществляется в режимных моментах 

ежедневно.                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                    

1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 102 творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» .                                                                                  

 Основные цели и задачи                                                                                          
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.                                                       

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.                               

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.                    

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.                                              

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.                                                                       

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.                                                        

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.                                                                                            

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 



выполнять.                                                                                        

Музыкальная деятельность.                                                                             

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.                                      

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.                                     

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

 Изобразительная деятельность                                 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости.                                                                               

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность.                                                           

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.                                                                                   

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда).                                                                    

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).                     

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.                    

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).                                              

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 



кап...»).                                                                        

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).                                              

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу.                                                                                

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.                                              

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.                                                                      

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.                                                                            

 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их.                                                           

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой.                                                                                 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.                                                                                         

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 



направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 

петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. Прикладное творчество: работа с 

тканью.      

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.    

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать 120 выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.   

Работа по реализации задач художественно-эстетического развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения 

до школы» и с опорой на методические пособия.  

            Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (3-4лет) 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется в режимных 

моментах                                                                                                                            

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.                                                                                      

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.).                                    

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
Основные цели и задачи                                                                              
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.                                                                                                           

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.       

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 



инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.                                                                                                                 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту                                                                  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.                                                                                                                  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.                                      

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.                                                                                   

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.                                                                                                     

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.                                                                                    

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни.                                                                                   

           Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.           

           Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений.                                                

           Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

     2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  
       Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой является 

ситуационный подход.  

        Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

        Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности.  

        Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и 76 представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 



эмоциональную отзывчивость и творчество.  

         Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели.  

          Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

          Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

         Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.).       

         Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей. 

 

2.2. Способы направления поддержки детской инициативы.  
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;         

2)обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;   

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 



(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное общение с 

каждым ребенком; - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: - создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; - создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; - не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; - развитие умения детей работать в 

группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: - создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; - организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; - оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

            

 

 

 

 

 

 



  2.3 Основные направления  и формы взаимодействия с семьей  

 

Перспективный план работы с родителями младшей группы   

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к осеннему 

сезону  с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема 

«Воспитание 

самостоятельности у детей 3-х 

лет» 

Консультация «Что мы учимся 

делать» 

Помочь родителям найти правильное решение 

для интеллектуального развития детей. 

Обратить внимание на цели и задачи развития 

детей этого возраста. 

 

сентябрь 

3 Родительское собрание: тема 

«Возрастные особенности 

детей 3-4 лет» 

Познакомить с задачами воспитательно-

 образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

сентябрь 

4 Выставка 
поделок     «Осенние 

фантазии». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

сентябрь 

5 Беседы с родителями 

«Первый раз…в д\с» 

Дать понять родителям о значении детского 

сада в жизни детей 

сентябрь 

    

1 .Консультация «Прогулки и 

их значение». 

Дать понятие родителям о значении прогулок в 

жизни детей. 

октябрь 

2 Консультация :  тема 

«Возраст почемучек» 

Консультация :тема « 

Культура трапезы» 

Информировать  родителей о важности данного 

вопроса 

октябрь 

3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

 

октябрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Навыки этикета, 

которыми могут овладеть 

дошкольники» 

 

Привлечь родителей к информации о правилах 

этикета детей в младшем возрасте. 

 

октябрь 

5 Беседы с родителями              

«Воспитание 

самостоятельности» 

Привлечь родителей к информации 

 

 

октябрь 

    
1 Консультация: тема: «Зачем 

человеку детство» 

«Права ребёнка» 

 Познакомить родителей с данной проблемой и 

дать рекомендации. 

ноябрь 



2 

  

Консультация: «Я и дорога». Привлечь родителей к данной информации 

информации. 

ноябрь 

  

3 Наглядный материал для 

родителей «Осторожно грипп» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

4 Индивидуальные беседы с 

родителями «Чем занять 

ребёнка в выходные дни и в 

свободный вечер» 

Дать родителям знания о значении 

развивающих игр в развитии 

ребенка; заинтересовать проблемой; приобщить 

к игре ребенка в условиях семьи;  

ноябрь 

1 Родительское собрание: тема 

«Играем пальчиками». 

Формировать у родителей представления о 

роли мелкой моторики в психофизическом 

развитии детей 

декабрь 

2 Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного 

метода. 

декабрь 

3 Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему празднику. 

декабрь 

4 Украшение участка 
снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из 

бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по 

постройке снежного городка и украшения 

участка с целью совместного творчества. 

декабрь 

5 Наглядный материал для 

родителей «Новый год – 

весёлый праздник» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

декабрь 

     
1 Беседа: «Нужно ли наказывать 

ребёнка.» 

Информировать  родителей о важности данной 

проблемы 

январь  

2 Консультация  тема 

«Упражнения, рекомендуемые 

детям с плоскостопием» 

Дать родителям знания о профилактике 

плоскостопия 

 

январь  

3 Консультация для родителей 
«Лечим гимнастикой». 

«Как любить живое» 

Информировать родителей о важности 

соблюдения единых требований. 

Привитие любви ко всему живому. 

январь  

4 Наглядный материал для 

родителей «Рождество» 

« 10 заповедей для родителей» 

Привлечь внимание родителей к информации январь  

     

1 Поздравительная газета для 

пап. 

 

Сладкий вечер «Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим 

папам, дедушкам, Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу. 

февраль  



2  Консультация «Игрушка – 

одно из важнейших средств 

воспитания» 

Предложить родителям как развивать ребёнка 

через игрушку. 

февраль  

3   февраль  

4 Наглядный материал для 

родителей «Поздравляем 

наших пап» 

«Масленица» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

 

февраль  

5 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Игровой уголок 

дома» 

Информировать родителей о важности данной 

проблемы. 

февраль  

     

1 Праздничное поздравление 

мамам (утренник). 

Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике. 

март  

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: « Как 

осуществлять закаливание в 

семье» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

март  

3 Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему 

«Наши мамы лучше всех» 

«Прилёт птиц» 

Подготовить родительский уголок к весеннему 

сезону  с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации. 

март  

4 Консультации для родителей 

«Закаливание» 

«Малыш не разговаривает» 

Проконсультировать родителей  о значении 

закаливания. 

Проконсультировать родителей  о том, что 

необходимо делать, если ребёнок не 

разговаривает. 

март  

     

1 Консультация для родителей: 

«Что необходимо делать, если 

малыш не разговаривает» 

« Как узнать рост ребёнка в 18 

лет» 

Проконсультировать родителей по данной 

проблеме. 

апрель  

2 Наглядный материал для 

родителей « День смеха» 

« День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

апрель  

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Прогулки и их 

значение в развитии и 

воспитании ребёнка» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

апрель  

     

1 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Пример 

родителей – основа 

воспитания» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь 

и уважение к семье. 

май  



2 Консультация «Осторожно 

улица» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

май  

3 Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

«Советы родителям» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

май  

4 Родительское собрание  «Вот 

и стали мы на год взрослей». 

Подвести итоги совместной деятельности 

воспитателей ,родителей и детей за прошедший 

год. 

май  

     

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III. Организационный раздел 

 

1.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников   

 Расписание  

педагогической деятельности 

на 2020-2021 учебный год 
 

2- младшая группа «Ягодка» 
   

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

1. Познавательное развитие 9.00-9.15 

2.   Музыка 9.35-9.50 

  

 

ВТОРНИК 

 

 

          1. Речевое развитие 9.00-9.15 

           2. Физкультура 9.45-10.10 

  

 

СРЕДА 

 

 

1. ФЭМП 9.00-9.15 

           2. Музыка 9.35-9.50 

  

 

ЧЕТВЕРГ 

 

 

               1. Рисование/Лепка 9.00-9.15 

                2. Физкультура 9.45-10.00 

  

 

ПЯТНИЦА 

 

 

1.Аппликация/Конструирование 

 

9.00-9.15 

2. Приобщение к 

художественной литературе 

9.25-9.40 

3. Физкультура на свежем 

воздухе 

10.00-10.15 

 



 
 

 

 

 

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного учреждения 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей 3-4 года 

2 младшей группы «Ягодка» 

 

Летний период 

 

 

  

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям), 

свободная игра, самостоятельная деятельность 
07.30-08.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.35 

Игровая деятельность  08.35-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка – игры, наблюдения, 

труд, совместная деятельность воспитателя с детьми 
9.00-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в постели, 

воздушные процедуры 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15-30 

Игры, развлечения, самостоятельная деятельность 

воспитателя с детьми 
15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, 

самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 
16.00-18.00 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ЦРР –  

д/с «8марта» г.Зернограда 

____________ Л.И.Фоменко 

                                                                                                           «____» _______ 2020г. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей 3-4 лет  

2 младшей группы «Ягодка» 

холодный период 

  

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
07.30-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.35 

Самостоятельная деятельность 08.35-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка – игры, наблюдения, 

труд, совместная деятельность воспитателя с детьми 
9.45-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенное пробуждение, разминка в постели, 

воздушные процедуры 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15-30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, развлечения, 

самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 
16.30-18.00 

 
 

 

 



3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий.  
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 
 В младшей группе сложились традиции празднования определённых событий,           

праздников, мероприятий:  
Сентябрь – День знаний. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики,  Пасха. 

Май – День Победы. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Воспитательно – образовательная работа во второй младшей группе 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  
Предметно-пространственная среда в группе  обеспечивает:  
*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения;  

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда в ДОУ построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) доступность; 

3) безопасность.  
Насыщенность среды в группе соответствует возрастным возможностям детей 3 – 

4 лет и содержанию Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 



оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 
  
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);   
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;   
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   
возможность самовыражения детей.  
Для детей второй младшей группы образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
 
 

Развивающая предметно – пространственная среда во 2 младшей группе  
  
     Пространство групповой комнаты организовано в виде уголков: 
 уголок для сюжетно-ролевых игр; 
 уголок для театрализованных игр; 
 книжный уголок, 
 сенсорно – математический уголок; 
 уголок конструктивной деятельности; 
 уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации); 
 спортивный уголок; 
 уголок природы; 
     Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
              1.Уголок для сюжетно ролевых игр. 

В уголке имеются игрушки для детей до 3-4 лет довольно крупные и готовые к 

использованию. 
Это атрибуты для сюжетно – ролевой игры «Семья»: кухонная плита, кукольная 

кроватка с "постельными принадлежностями"; диванчик, на котором могут сидеть и 

куклы, и дети; набор столовой и чайной кукольной посуды. Атрибуты для сюжетно – 

ролевой игры «Больница»: аптечная стойка, медицинские предметы (шприц, термометр, 

пузырьки, вата, и др.).  Игровые материалы  для игры «Гараж» (машинки) размещаются в 

низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, вдвигающихся в нижние открытые 

полки шкафов, раскладная машина - палатка и т.п. Все материалы, находятся в поле 

зрения,  и доступны детям. 
 В группе круг полифункциональных материалов невелик. Имеется емкость с 

разрозненными пластмассовыми и деревянными кубиками, брусками, шарами разных 

цветов и размеров. В качестве заместителей используются элементы конструкторов, 

строительных наборов. Они используются для огораживания "домика", "автобуса" и пр., 

как сидения в них, для устройства кроватей для кукол и т.п. 
      

             2.Уголок для театрализованных игр: 
- Кукольный театр («Теремок»), 
- Настольный театр («Репка», «Два жадных медвежонка») 



-Театр – фланелеграф (сказка «Цыплёнок») 
- Театр с игрушками Бибабо 
- Маски персонажей 
-Уголок ряжения (юбки, платки, сарафаны, штаны полицейские фуражки, и др.) 
- Фонотека с аудиозаписями детских песенок из мультфильмов и сказок 
- Ширма 

              3. Книжный уголок: 
 - Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме 
 - Настольно-печатные игры по развитию речи 
 - Иллюстрации к сказкам, дидактические альбомы с картинками 

             4. Сенсорно – математический уголок. 
Для детей в группе имеются предметы, относящиеся к типу образно-

символических, позволяющие расширять круг представлений детей, развивать речь. Это 

наборы картинок с изображениями простых геометрических форм, бытовых предметов, 

животных, растений и плодов, разрезные (складные) кубики и картинки (из 2-4 

элементов), парные картинки для сравнения, простые сюжетные картинки, 
Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности: в 

спокойном месте группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть 

объектов для исследования в действии стационарно расположена на специальном 

дидактическом столе и полке, приспособленных для этой цели. Остальные объекты для 

исследования и образно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения 

детей непосредственно перед началом их свободной деятельности.  В группе имеются 

следующие материалы: 
- Пирамидки, окрашенные в основные цвета 
- Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками,) 
- Объемные вкладыши из 5-7 элементов (миски, кубы, домик, машина) 
- Матрешка 
- Доски-вкладыши (с фигурками) 
            - Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 
- Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине 
- Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 
- Наборы кубиков с цветными гранями 
- Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, кнопки) 
- Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, прыгающие 

игрушки и т.п.) 
- Наборы парных картинок (предметные) 
- Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 частей) 
- Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 
            - Разрезные картинки, разделенные на 2-4 части 

             5.Уголок конструктивной деятельности. 
 Весь строительный материал разложен по форме для того, чтобы дети могли 

быстро отбирать необходимые детали и при уборке упражняться в классификации их. 
      Мелкий строительный материал насыпан в корзины, ящики или коробки. 
     Конструкторы размещены в открытых коробках или небольших корзинках. Это 

позволяет детям конструировать как за столом, так и, на паласе 
В группе имеются: 
- Конструкторы разных размеров и форм и материалов 
- Мозаики разных форм и размеров 
- Природный материал. 

              6.Уголок для продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации): 
К продуктивным видам детской деятельности относятся рисование, лепка, 

аппликация. Для того чтобы каждый ребенок в возрасте с 3 до 4 лет смог сделать этот 



очень важный шаг в своем развитии, в нашей группе имеются соответствующие 

материалы и оборудование:       
  

Наборы цветных карандашей (6 цветов) 
- Восковые мелки (6 цветов) 
- Гуашь 
- Пластилин (6 цветов) 
- Круглые кисти 
- Емкости для промывания ворса кисти от краски 
- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 
промывания и при наклеивании готовых форм 
     - Клеёнки для аппликации 
- Бумага для рисования 
- Доски для лепки 
- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду для вытирания рук во время 
 Лепки 
- Розетки для клея 
- Подносы для форм и обрезков бумаги 
    - Щетинные кисти для клея 

              7.Спортивный уголок: 
В групповой комнате все  спортивные  пособия доступны детям, размещены 
таким образом, чтобы они способствовали проявлению двигательной 
активности детей. Так, рядом с кукольным уголком поставлены 
 игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное 
 оборудование расставлено вдоль одной свободной стены. 

                 Спортивные пособия: 
     - Мячи большие, средние, маленькие 
     - Флажки 
     - Гимнастические мячи 
     - Кольцебросы 
     - Мешочки для метания 
     - Кегли 

              8. Уголок природы:  
              В группе находится: 

- 2 -3 комнатных растения, похожими на дерево, траву; 
- Неприхотливые, цветущие   одноцветными цветками (бегония, герань); 
- С широкими, плотными листьями (фикус); 
- Контрастными (традесканция); 
-Уголок наблюдения за природой (настенное панно экосистемы по временам года); 
- Инвентарь для ухода за растениями (лейки, лопатки, салфетки, опрыскиватель); 
- Иллюстрации аквариумных рыб, попугаев, черепах. 
      

 



5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 

 

Направления 

развития детей 

Методические пособия 

 

Наглядно-дидактические 

пособия 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

1. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ФГОС. Саулина Т. Ф.  

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

2 Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа. ФГОС. Губанова 

Н. Ф. Мозаика-Синтез, 2015 г. 

3."Игры-занятия на прогулке с 

малышами" С.Н.Теплюк Мозаика-

Синтез, 2015 г.                                       

4. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

Буре Р. С. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

5. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ФГОС 

 

2. Мир в картинках.  

День Победы. 

Рассказы по картинкам.  

Великая Отечественная война  

в произведениях художников. 

3. Безопасность на дороге.  

Сложные ситуации. 

Комплект  

карточек. В. Шипунова.  

Карапуз, 2014 г. 

4. ОБЖ. Опасные предметы и  

явления. Комплект карточек  

В. Шипунова. Карапуз, 2014г. 

Познавательное развитие 1.  Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3.СоломенниковаО.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду: Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Серия Мир в картинках: 

Автомобильный транспорт. 

Арктика и Антарктика. 

Бытовая техника. 

Деревья и листья. 

Домашние животные. 

Домашние птицы. 

Животные—домашние  

питомцы. 

Животные жарких стран. 

Животные средней полосы. 

Космос. 

Морские обитатели. 

Насекомые. 

Овощи. 

Рептилии и амфибии. 

Фрукты. 

Цветы. 

Ягоды лесные. 

Ягоды садовые. 

Рассказы по картинкам. Зима. 

Рассказы по картинкам. 

Осень. 

Рассказы по картинкам. 

Весна. 

Рассказы по картинкам. Лето 



Речевое развитие 1. Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.Ушакова О.С. "Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет"  

Развитие речи в детском саду. 

Наглядное пособие 3-4 года.                                

Гербова В.В. Правильно или 

неправильно. Наглядное 

пособие 2-4г. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

1. Развитие художественных 

способностей дошкольников 3-7 

лет. ФГОС. Т. Комарова 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

2. Л.АЛыкова. Конструирование : 

Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

 

Музыкальные инструменты 

Физическое развитие 

 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду: Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

2. М.М. Борисова. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. С 

детьми 3-7 лет: -М.: Мозаика-

Синтез, 2015.   3.Э.Я.Степаненко 

"Сборник подвижных игр(2-7 лет).-

М.: Мозаика-Синтез,2015 

3.Л.И.Пензулаева 

"Оздоровительная гимнастика" Для 

детей 3-7 лет МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, Москва 2014 

Серия Мир в картинках: 

Спортивный инвентарь.  

Зимние виды спорта 

Береги здоровье. Комплект  

карточек. В. Шипунова.  

Карапуз, 2014 г 

Список использованной литературы 

 

 1 «От рождения до школы».  Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019. 

2 В. В. Гербова « Занятия по развитию речи детей». Младшая группа МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, Москва 2016. 

 3 И. А. Помараева, В. А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений». Младшая группа МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2015. 

4 О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром». Младшая группа 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2014 

5 Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности». Младшая группа 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2008 

6 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Младшая группа 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2015                                  7 М.М. Борисова  " 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, Москва 2012 

8 И. А. Лыкова «Кукольный театр в детском саду». Издательский дом «Цветной Мир» 

Москва 2013 

http://www.pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/


9 Л.И.Пензулаева "Физическая культура в детском саду" Младшая группа МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, Москва 2017 

10 Л.И.Пензулаева "Оздоровительная гимнастика" Для детей 3-7 лет МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, Москва 2016 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

1. www.novyedeti.ru- «Новые дети»-материалы по раннему развитию    детей, презентации 

по обучению чтению, развитию речи, счеты, математике, музыке и др. статьи для 

родителей; 

2. www.ten2x5.narod.ru – материалы по различным вопросам воспитания и развития 

ребенка. Методические рекомендации и описание приемов работы с дошкольниками. 

3. http://detsad-kitty.ru/- сайт для детей и взрослых «ДЕТсад»; 

4. http://pochemu4ka.ru/- сайт «Почемучка»; 

5. http://www.danilova.ru/- сайт «Ранее развитие детей»; 

6. http://vospitateljam.ru/ - сайт «Воспитателям. ру»; 

7. http://dohcolonoc.ru/ - сайт «Дошколенок. ру»; 

8. http://ped-kopilka.ru/vospitateljam - учебно-методический кабинет для педагогических 

работников; 

9. http://www.maam.ru/ - сайт «МААМ.ру» для воспитателей; 

10. http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования; 

11. http://www.ivalex.vistcom.ru/ - сайт для работников ДОУ «Мой детский сад»; 

12. http://portal2010.com/ - всероссийский педагогический портал; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Приложения 

Приложение 1. Список детей группы.  
2 младшая группа « ЯГОДКА » 

 

№ 

п/п 

                        ФИО ребёнка Дата рождения 

1 Бессарабов Сергей Денисович 21.06.2017г 

2 Бережной Артём Игоревич 24.09.2017г 

3 Грузинова Полина Сергеевна 05.09.2017г 

4 Денисенко Дарья Денисовна 18.09.2017г 

5 Дудкин Артём Александрович 03.08.2017г 

6 Истомина Варвара Андреевна 26.01.2017г 

7 Крат Виктория Александровна 27.06.2017г 

8 Кулишов Сергей Александрович  31.07.2017г 

9 Кривенко Анна Андреевна 14.06.2017г 

10 Концедалов Артём Сергеевич 10.02.2017г 

11 КравченкоВиталий Александрович 28.02.2017г 

12 Ковалевская Юлия Сергеевна 19.06.2017г 

13 Кузнецов Даниил Максимович 16.01.2017г 

14 Кондратенко Арсений Сергеевич 28.07.2017г 

15 Лякин Максим Константинович 04.04.2017г 

16 Полоусов Арсений Викторович 26.03.2017г 

17 Перелыгин Роман Николаевич 29.03.2017г 

18 Поляков Матвей Олегович 16.01.2017г 

19 Прядкин Роман Алексеевич 21.03.2017г 

20 Регеда Михаил Дмитриевич 24.05.2017г 

21 Самойленко Тимофей Викторович  25.01.2017г 

22 Саяпин  Артемий Александрович  12.08.2017г 

23 Соврасов Матвей Михайлович 28.01.2017г 

24 Сорокина Василиса Вадимовна 17.03.2017г 

25 Ставицкая Анастасия Николаевна 14.01.2017г 

26 Третьякова Валерия Станиславовна  17.05.2017г     

27 Чернушина Арина Сергеевна 27.06.2017г 

28 Чуранов Олег Сергеевич 30.01.2017г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. Характеристика родительского состава. 

 

        Характеристика состава родителей 

 

По образованию Количество человек % 

Высшее 33                   68 

Среднее 

профессиональное 

9                   19 

Среднее 6                    13 

 

 Средний возраст 

родителей 

 мам  пап 

                 30-40                  30-40 

 

 

Социальное положение Количество % 

Служащие        9      19 

Предприниматели        1       2 

Рабочие        31      65 

Домохозяйки         7      14 

 

 Тип семей Количество % 

 Полные         24   93 

 Неполные         2 7 

 

 По количеству детей ы семье Количество % 

1 ребёнок       13   50 

2 ребёнка       10   38 

3 ребёнка         3   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Перспективный план НОД на учебный год.  

https://psihdocs.ru/?q=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 3.2 Образовательная область «Познавательное развитие 

 3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 3.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 3.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

   Краткая презентация программы. 

 

Рабочая Программа воспитательно-образовательной деятельности II младшей  

группы охватывает возраст детей  от 3 до 4 лет МБДОУ ЦРР- д/с «8 марта» г. Зернограда 

составлена на основе Образовательной программы ДОУ, основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е.Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., ред. 2019 год в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) и в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.202г.№273 ФЗ  

-  Закон Ростовской области от 14 ноября 2013 г. № 26 ЗС «Об образовании в 

Ростовской области».                                                                                                   

 - Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г.  № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования».                                                                                                                    

 -  Уставом МБДОУ ЦРР-д/с «8 марта» г. Зернограда;                                              

 -  Санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.05.2013г.;                                                                                            

-  Конвенцией о правах ребенка;                                                                                 

 -  Конституцией РФ от 12.12.1993г.                                                                            

 -  Положение о Рабочей программе педагога ДОУ. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

 -Цели и задачи   реализации   программы   

- Принципы и подходы к формированию Программы. 

- Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста 

- Планируемые результаты освоения Программы. 

 Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 



образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.   

Содержательный раздел включает в себя особенности осуществления 

образовательного процесса во II младшей группе. 

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего, дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Содержание Программы 

охватывает следующие образовательные области: - социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; - речевое развитие; -художественно-эстетическое развитие; -

физическое развитие.     

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» .       



Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.                                                                                                              

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.                         

Ознакомление с предметным окружением.                                             

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.                                                                                                             

Ознакомление с социальным миром.                                            

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.                                                                           

Ознакомление с миром природы.                                                                 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 



экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее.                                               

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость. Становление ценностей здорового образа жизни. 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать 

умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.     

Воспитание культурно- гигиенических навыков. Формировать потребность в 



соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.     

Совершенствовать культурно -гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним 

видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Организационный раздел включает в себя: 

- психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие детей; 

- характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

  - особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 - программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В разделе «Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения» указываются особенности образовательного процесса с 

учетом климатических особенностей: исходя из этого, предусматриваются режим дня 

детей  II младшей  группы на холодный период года, на теплый период года. 

Сетка занятий составлена с учетом: 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 

- с учетом особенностей Основной общеобразовательной программы  ДОУ; 

- с учетом материально-технических условий ДОУ, 

- с учетом особенностей воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Режимы дня согласованы и утверждены заведующим ДОУ. Режимы 

дня разработаны в соответствии с возрастными особенностями детей II младшей группы, 

климатическими условиями: на холодный, теплый период года. 

        Педагогическая диагностика проводится в различных видах детской деятельности по 

Образовательной программе дошкольного образования, по графику, приведенному в 

годовом календарном учебном графике ДОУ на  2020 -2021учебный год.. 

Перечень методических пособий включает в себя все методические пособия, 

которые рекомендует авторы программы  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А. Васильевой 



Срок реализации 1 год 
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